
о проведенпп экспертпзы
постановJIенпя админпстрацип муниципального образованпя ПрпморскО-

Ахтарскпй район от 15 марта 2017 года J\b 308 <<Об утвержденип
положеппя о мунпцппальном контроле за сохранностью автомобпльных
дорог местного значения впе границ паселенных пупктов на террпторпи

муницппального образоваппя Приморско-Ахтарский район>>

Угlравление экономики и инвестиций администрации lvtуницип€lльногО
образования Приморско-Ахтарский район, как уполномоченный орган ПО

проведению экспертизы IfуIrиципальньIх нормативньIх правовых актоВ
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (далее

уполномоченный орган), рассмотрев постановлеЕие 4дминистрации
муниципапъного образования Приморско-Ахтарский район от 15 марта 201_7

года М 308 (Об утверждении положения о tvtуниципапьном контроле За

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне цраниц населенньIх
rý{нктов на территории tvtуниципапьного образования Приморско-Ахтарский

райою> (да.гlее - муниципатrьный нормативный правовой акт, постановление Ns
308) сообщает следующее.

В соответствии с tryнктом 2 Порядка проведения экспертизы
муниципальньIх нормативньD( IIpaBoBbIx актов муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район, затр€гивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным
постановпением администрациц IчrуIrиципапьного образования Приморско-
Ахтарский район от 10 июЕя 2015 года }lb б15, (далее Порядок)
Iчtуниципатrьный нормативный правовой акт подлежит экспертизе.

Экспертиза ,ацлуницип€lльного нормативнопо правового акта
ос)rцIествJIяется в соответствии с IIJIаном цроведения экспертизы
муницип€шьньгх нормативных цравовьIх актов муницип{лльного образования
Приморско-Ахтарский рйон на первое поJtугодие 2018 юда, угвержлённым
руководителем упоJIномоченного органа 18 декабря 2017 года.

В соответствии с гryнктом 7 Порядка и планом проведения экспертизы
муниципапьнъIх нормативньIх гIравовьIх актов экспертиза муниципаJIьного
нормативного правового акта проводипась в срок с 27 марта 2018 года по 27
июня 2018 года.

Уполномоченным органом проведены гryбличные консультации по
муницип€lльному нормативному правовому акту в соответствии с гryнктом 9
Порядка с 27 марта 2018 года по 27 агlреля 2018 года.

Уведомление о цроведении гryбличньтх консультаций бьшо размещено
на официаrrьном сайте ад}линистрации муниципaпьного образования
Приморско-Ахтарский район в информационно-телекоммуникационной сети
<IfuTepHeT) - www.prahtarsk.ru.

Оценка реryлирующего воздействия проектам
нормативного правового акта не проводипась.

IчГУНИЦИпаЛЬНОГО



В ходе исследованwя постановления Jф 308 уполномоченный оргап
запрашивал информацию и материапы, необходимые для проведени[
экспертизы в управлении по воцросам строительства, архитект)фы и жилищно-
коммунапьного хозяйства администрации tvtуниципztльного образования
Приморско-Ахтарский район (далее - реryлирующий орган).

Согласно информации, представпенной реryлирующим органом
}tуниципа.rrьный нормативный правовой акт был разработ€tн в соответствии с:

Федеральным законом от б октября 2003 года NЬ 1Зl-ФЗ <Об общих
принцип€lх организ€лции местного самоуправления в Российской Федерации>,

Федера.пъным законом от 10 декабря 1995 года J\b 196-ФЗ кО
безопасности дорожного движения),

Федерапьным законом от 26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ (О защите
прав юридическID( лиц и индивидуапъньIх предпринимателей при
осуществJIении государственного конц)оJIя (надзора) и муниципального
конц)оJIя)),

статьей 13.1 Федера.льного закона от 8 ноября 2007 года М 257-ФЗ (Об
автомобильных дорог€lх и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерацип>.

Муницип€lлъным нормативным цравовым актом утверждено Положение
об осуществлении муницип€lльного контроJIя за обеспечение сохранности
автомобильньIх дорог местного значения вне tраниц населенных tц/нктов на
территории муницип€lпьного образования Приморско-Ахтарский район (далее -
Положение).

Настоящее Положение устанавпивает порядок осуществления
муниципального контроJIя за обеспечением сохранности Еlвтомобильньгх дорог
местного значения._ рне границ населенньIх гtунктов на территории
муницип€lлъного обрЬзования Приморско-Ахтарский район за соблюдением
установленньIх закон€ll\dи и д)угими нормативными актами Российской
Федерации, Краснодарского щрая, Iчrуниципального образования Приморско-
Ахтарский район требований к использованию автомобильньпr дорого местного
значения вне границ населенных гryнктов на территории муниципЕшьного
образования Примосрко-Ахтарский район и осуществлению дорожной
деятельности.

Положение опредеJIяет основные задачи, принципы и права
должностньD( лиц при цроведении муниципального контроJIя за обеспечением
сохр€лнности автомобильньD( дорог местного значения вне границ населенных
гtунктов на территории IчrуниципаJIьного образования Прцморско-Ахтарский
район, за соблюдением IрФкданами, юридическими лицами и
индивидуапьi.чыми предприниматеJIями законодательства Российской
Федерации, Краснодарского края и муниципальньIх цравовых актов.

,Щанньrм Положением определены:
цели, задачи и принципы NtуниципЕл.льного контроJIя,
орган, осуществляющий муниципа.гrьный контроль,



праВа, обязанности и ответственность должностньtх лиц при проведении
IvIУНИЦИПаJIЪНОГО KoHTtr)o ЛЯ,

права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по контроJIю.

Кроме того, в Положении установпены требоваrrия к проверкам,
проводимым в соответствии с ежегодными планами и к внеплановым
проверк€lм юридшIеских лиц, индивид/апьньD( цредпринимателей.

Постановлением администрации муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район от б июня 20t7 года Nч 810 реryлирующим
органом в постановление NЬ 308 были внесены следующие изменения:

- гryнкт 10.3 дополнен подгryнктом следующего содержания:
<1) требовать от юридшIеского лица, индивидуапьного предприниматеJIя

представпения документов, информации до даты начала цроведения проверки.
Орган }rуницип€lпьного контроJIя после принятия распоряжения или приказа о
проведении проверки вправе защ)аrттивать необходимые документы и (ил")
информацию в раIuках межведомственного информационного взаимодействил>;

- в tryнкте 17.З искJIючен абзац следующего содержания:
<Прокуратура Приплорско-Ахтарского района рассматривает проект

ежегодного плана проведения плановьIх проверок на предмет законности
вкJIючения в них объектов lчrуницип€lльного контроJIя за сохранностью
автомобильных дорог и до 1 октября юд8, цредшествующего году проведения
IIпановьIх проверок, вносит цредложения начапьнику УправпениЕ о проведении
совместньIх плановых проверою) ;

- гtункт 21 дополнен абзацем следующего содержания.:
((В случае если проведение плановой или внеплановой выездной

проверки ока:}апось невозможным в связи с отсутствием индивиду€lльного
предприниматеJIя, егр""уполномоченного представитеJUt, руководитеJIя иllи
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности юридшIеским лицом, индивидуальным
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием)
индивидуЕлпьного предпринимателя, его уполномоченного цредставитепя,
руководитеJIя иJIи иного должностного лица юридического лица, повлекшими
невозможность проведения проверки, должностное лицо органа
Ivrуниципального контроJIя составJIяет акт о невозможности цроведения
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения.
В этом слrIае орган муниципапьного контроJIя в течение трех месяцев со дня
составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки
вправе цринять решение о цроведении в отношении TaKID(. юридическlD( лиц,
индивидуапьньD( предцринимателеЙ плановоЙ или внеплановоЙ выездноЙ
проверки без внесения плановоЙ проверки в ежегодныЙ ппан цлановых
проверок и без цредварительного уведомления юридшIеского лица,
иIцивидуального предцриниматеJID) ;

- ПОДttункт 1) гý/нкта 25 дополнен подIц/нктом 1.1) следующего
содержания:



(1.1) постуIIпение в орган муницип€lльного конц)оJIя заявления от
юридиtIеского лица ипи индивид/апьного предцриниматеJIя о предоставлении
правового статуса, специапьного рtLзрешения (лицензии) на право
осуществпени[ отдельных видов деятельности или разрешения,(согласования)
на осуществление иньIх юрI4диIIески значимьIх действий если проведение
соответствующей внеплаrrовой гIроверки юридrческого лица, индивиду€lльного
предприниматеJIя предусмотрено правилами предоставления правового статуса,
специаJIьного разрешения (лицензии), выдачи рi}зрешения (согласования)>>;

- подпункт 2) ггуlrкта 25 изложен в новой редакции:
<<2) мотивированное представление должностного лица органа

Iшуницип€IJIьного конц)оJIя по результатам анаJIиза результатов мероприятий по
контроJIю без взаимодействия с юридшIескими лицaлми, индивиду€}льными
предприниматеJIями, рассмотрения илIи предварительной проверки
поступившID( в органы Ivtуницип€lпьного контроJIя обращений и заявлений

Iра)кдан, в том числе индиви.цуапьньD( предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:>>;- подгryнкт 2) пункта 25 дополнен подtц/нктом в) следующего
содержания:

<в) нарушение прав потребителей (в слr{ае обращения в орган,
осуществJIяющий федерапьный государственный н4дзор в области защиты прав
потребителей, цра)кдан, права которъIх нарушены, при условии, что заrIвителъ
обращался за защитой (восстаrrовлением) cBolD( нар)rшенных прав к
юридшIескому лицу, индивидуапьному предприниматеJIю и такое обращение
не бьшо рассмотрено либо требоваllия заявитеJIя не были удовлетворены)>;- подrryнкт 2) ггуrкта 25 дополнен подгryнктом 2.|) следующего
содержания:

(2.1) выявленhе при проведении мероприятий без взаимодействия с
юридшIескими лицами, индивиду€tльными предпрш{иматеJIями при
осуществлении риск-ориентированного метода организации и осуществления
Ivtуниципапьного конц)оJIя, параметров деятельности юридшIеского лица,
индивидуального предцриниматеJIя, соответствие которым или откJIонение от
которъIх согласно утвержденным органом муниципального контроJIя
индикаторам риска явJIяется основанием дJIя проведения внеплановой
проверки, которое предусмотрено в положении о виде муницип€lпьного
KoHTpoJID>;

- гIункт 25 дополнен подгtунктом 3) следующего содержания:
<3) приказ фаспоряжение) руководитеJIя органа муниципального

контроJIя, изд€лнный в соответствии с поруIениями Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федершдии и на основании требования
прокурора о цроведении внеплановой цроверки в paмK€lx на!зора за
исполнением з€lконов по поступившим в органы прокуратуры материzlл€tп{ и
обращениям);

- гryнкт 27 .I. изложен в новой редакции:



<<27.I. О гlровеДении внеплановой выездной гIроверки, за искJIючением
внеплановой проверки проводимой по основаниям, указанным в подпункте 2
гý/нкта 25, юридшIеское лицо, иIцивиДу€tльный предприниматель
уведомJIяются Управлением не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения ллобьтм доступным способом, В том числе посредством
элекц)оНногО документа, подписаНногО усиленноЙ квапифицированной
электронной подписью И направленного по адресу электронной почты
юридшIеского лица, индивI4дуЕl"пьЕого предприниматеJIя, если такой адрес
содержИтся сооТветствеНно В единоМ государственном реестре юридиЕIеских
лиц, едином госуДарственном реестре индиВидуальньD( цредпринимателей либо
ранее быЛ цредставлеН юридшIескиМ лицом, индивидуальным
предпринимателем в оргЕлн муницип€л"пьного контроjIя);

- гIункты 25.\ 26.2; З6;37 искJIючены.
ПО информациИ реryлирУющегО органа, за период действия

мунициП€lльногО норматиВногО правовоГо акта с марта 2017 года проверки в
рамка( мунициПЕlльногО дорожногО контроJIЯ не цроводилисъ: плановые, в
связи с тем, что не разрабатывЕLпся план проведения ежегоднъIх цроверок на
2017 год; внеплановые, в связи с отс)дствием оснований для их проведениrt.в рамках цроведения rrубличньгх консультаций были нацравлены
запросы организацаям, с которыми з€lшIючены соглашения о вз€lимодействии
при tIроведении оценки реryлирующего воздействия проектов муницип€UIъных
нормативньIХ правовьtХ актоВ и экспертизы }tуницип€lпьных нормативнъIх
правовыХ актоВ мунициПальногО образования ПрИморско-Дхтарский рйон, в
том числе в адрес:

отдела Каневской , межсрайонной торгово-промышленной палаты в
Приморско-Ахтарском районе ;

общественного., "предст€lвитеJIЯ УполноМоченногО по защите прав
предпринимателей В муницип€lльном образовании Приморско-дхтарский
район.

В период проведения гц.бличных консультаций
предлоЖениЙ оТ участникоВ публичньrх консультаций
постановления Ns 308 не поступало.

В ходе исследования в соответствии с гý/нктом

замечаний и
в отношении

10 Порядка
уполномоченным органом установлено след/ющее:

1. В мунициП€lJIьноМ нормативноМ правовоМ акте не установлены
избыточНые требОваниrI по подгОтовке и (или) предостЕtвJIению документов,
сведений, информации.

2- В IvrУНИЦИПалъноМ нормативноМ правовом акте отсутствуют
требования, связанные с необходимостью создания, приобретения, содержания,
реализации каких-либо €[ктивов, возникновениrI, напIдIия или прекращ ения
договорньrх обязательств, н€lличия персонала," ос)дIIIествJIения не связанньIх с
предстаВлением информации угrIИ подготоВкой докУментов работ, услуг в связи
с организацией, осуществлением или црекращением оцределённого вида
деятельности, которые необоснованно усложняют ведение
предпринимательской И инвестиционной деятельности, либо приводят к



с)шIественным издержк€лп,I или невозможности ос)дцествления
предпринимательской или инвестИционной деятельности.

3. Не ВыяВлено отс)дствия, неточности или избыточности полномочий
ЛИЦ, НаДеЛённы>с гIраВом цроведения проверок, )ластия в комиссиD(, вьцачи
иЛи осУщестВления согласований, определения условий и выполнения иньD(
УсТановленньD( законодательством Российской Федерации и Краснодарского
края обязательньD( процедур.

4. Не ВыяВпено отсутствие необходимьIх организационньIх или
ТеХНИЧеСКих УСловиЙ, приводящее к невозможности реаJIизации отраслевыми
органап{и адпdинистрации муниципального образования Приморско-Ахтарский
раЙон УстановленньIх функций в отношении субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности.

5. Недостаточный уровенъ рЕrзвития инфраструктуры, рынков товаров и
услуг в муниципапьном образовании Приморско-Ахтарский район при
отс)дствии адекватного переходного периода введения в действие
соответствующих цравовьD( норм отсутствует.

6. ИСТОЧНИК официапьного огryбликования муниципапьного
нормативного щ)авового акта: информшдионный портап Приморско-Ахтарского
РаЙОна в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> 17 марта
20 |7 года (www.аЪиri!ч.ru.).

ОТРаСлевОй орган администрации муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район, явJIяющийся инициатором издания
IvtУниципапьного нормативного цравового акта _ управJIение по воцросам
строителЬства, архитектуры . и жилищно_ком}tунапьного хозяйства
аДминистрации }tуниципального образования Приморско-Ахтарский район.

ПО резУлЬтатам экспертизы сделаны выводы об отсутствии положений,
СОЗД€lЮЩИХ НеОбОСнqваrrные затруднения ведения предпринимательской и
инвестиционной деятельности.

задлеститель главы
муницип€tпьного образования
Приморско-Ахтарский район, начапьник
управления Iчtуниципагrьной собственности В. Гагlенко

27.06.2018 г.


